«Проблемы социального развития России»
Уважаемые аспиранты, магистранты и студенты!
Приглашаем Вас принять участие в конференции «Проблемы социального развития России», которая
состоится в апреле 2014 года в рамках Дней науки.
Основные направления работы конференции:
 право
 экономика
 философия, культурология, история
 психология и педагогика
 социальная работа
 информационные технологии и системы
 социально-культурный сервис и туризм
 реклама
 естественные науки
В срок до 28 февраля 2014 года сдать материалы для формирования сборника в отдел науки и
послевузовского образования.
Требования к оформлению материалов:
 Текст должен быть набран 14 кеглем Times New Roman.
 Объем – 3-4 машинописные страницы с полуторным интервалом в электронном варианте. Поля:
справа 2,5 см, слева – 2,5 см, сверху – 2,0, снизу – 2,5. Абзацный отступ – 1,0 см.
 На первой строке по центру большими буквами указывается название (название не должно быть
более двух-трех строк), затем на следующей строке по центру фамилия и инициалы, на следующей
строке в скобках ученая степень, звание, фамилия и инициалы научного руководителя.








Например:
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Иванова А.И.
(науч. рук. – к. э. н., доц. Новиков И.Г.)
Северо-Кавказский социальный институт
Просьба не пользоваться в тексте подчеркиваниями и полужирным шрифтом, а также не вставлять в
него рисунков, графиков и диаграмм.
Литература указывается в конце материала 12-м кеглем по мере появления цитат в тексте. Внутри
текста номер источника и страницы указываются в квадратных скобках (например, [1, с. 26]).
Данные о нецитируемых источниках указываются в самом тексте (например, А.М. Сидоров, 2002).
В конце материалов указываются данные об авторе (фамилия, имя, отчество, курс, факультет,
специальность, телефоны для контактов), но не учитываются при расчете объема.
Материалы сдаются на электронном носителе и в распечатанном варианте.
Материалы принимаются с подписью научного руководителя.

Основания для отклонения материалов:
 несоответствие материалов заявленной проблематике научной конференции;
 несоответствие названия материалов самому тексту;
 несоответствие указанных источников цитируемому тексту или отсутствие ссылок на источник при
цитате;
 больший объем материалов;
 несоответствие распечатанного материала компьютерному варианту;
 несоблюдение сроков;
 несоблюдение норм оформления изложенных в данном письме;
 отсутствие данных об авторе и контактных телефонах.

